
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
кФалилеевская основная общеобразовательная школа>>

УТВЕРЖДЕНО

Приказом J\Ъ 42 от |8.04.2022 г

Правила i

приёма в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение <<Фалилеевская
основная общеобразовательная>) на обучение по общеобразовательным программам

начальнoгooбщeгoиoснoBнoгooбЩeгooбpазoвания

1. Общие положения
1.1. Правила приёма в муниципi}льное бюджетное общеобразовательное учреждение

<Фалилеевская ocHoBHalI общеобразовательная школа) на обучение rrо

общеобразовательным проiраммам нача,тьного общего и основного обrцего образования
(далее - Правила) регламентир}.ют порядок и правила приёма в муниципчlльное бюджетное
общеобразовательное учреждение <Фалилеевская ocHoBHajI общеобразовательная школа)
(далее - школа) для обучения по обrцеобразовательным rrрограммам начального общего и
основного общего образования (лалее - общеобразовательные программы), а также Для
прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации,по
общеобразовательным программам.

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом <Об
образовании в Российской Федерации>, Уставом, школы, а также другими
законодательными и правовыми нормативными актами Российской Федерации,
Минпросвещения России, Ленинградской области и муниципаIьного образования
<<Кингисеппский муницишzlJIьный район> Ленинградской области.

1.З. Настоящие Правила lтризваны обеспечить реarлизацию констит}ционньп прзв
граждан на образование, исходя из принципов общедостуrrности и бесплатности
начЕLпьного общего, основного общего и среднего общего образования (далее - общФго
образования), атакже равных условий для всех поступающих. l

1.4. Приём в школу осуществляется независимо от пола, расы, национаJ,IьноqТи,
языка, происхождения, имущественного, соци€tльЕого и должностного положенИя, меота,
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественньпчr
объединениям, а также других обстоятельств.

1.5. Иностранные граждане. лица без гражданства и их дети обладают равными с
гражданами Российской Федерации правами на получение общего образования на
общедоступной и бесплатной основе. Приём в школу иностранных граждан, лиц без
гражданства и их детей дшI обучения шо общеобразовательным программам
осуществJuIется в соответствии с международными договорами Российской ФедерациЙ и

1.6. Школа осуществJшет приём на обучение шо общеобразовательным программам
граждан, имеющих право на получение общего образования соответствующего уровЕя,
проживztющих на территории) за которой закреплена школа решением администрап!ии,,:
муниципального образования <Кингисеппский муниципrLльный район> Ленинградской,
области, других граждан, которые имеют право на полуrение общего образования
соответствуIOщего уровня, а также грчDкдан дJUI прохождения промежуточнои аттестаци$ и
(или) государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программчlм. l .

.Щля поступающих, не достигших четырнадцати лет, или находящихся под опекой,
местом жительства rrризнается место жительства их родителей (законньIх представителей).

При рiвдельном проживании родителей (законных представителей) место
жительства поступающих, не достигших четырнадцати лет, устанавливается соглаrrтением
родителеЙ (законных представителеЙ), при отсутствии соглашения спор между родителями
(законными представителями) разрешается судом. 

l

|,7. При приёме на свободные для приёма места преимущественным правOм
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обладают дети, имеющие право на первоочередное предоставление плеста, в
образовательньIх организациях в соответствии с законодательством Российской Федерации
и нормативными правовыми актами Ленинградской области. 

,

1.8. Право преимущественного приёма в школу на обучение по основнЫм
общеобразовательным программам начаJIьного общего образования имеют детиz
проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, если в школе обучаются
их братья и (или) сестры.

1.9. Приём в школу осуществляется в течение всего учебного года при наJIичии
свободных мест. 

;1.10. В приёме в школу может быть отказано только по rrричине отсутствия
свободньrх мест.

Свободньтми считаются места в классах с наполняемостью менее 25 обучающихся в
КЛаССах С очной формой об1..rения; менее |2 обучающихся в классах, реализутошiих
адаптированные основные общеобразовательные программы обучающихся с ОВЗ. 

'1.11. В сл}л{ае отсутствия мест в школе родители (законные представители)
несовершеннолетнего гIостугIающего для решения вопроса об устройстве в др}г}ю.
общеобразовательн}.ю организацию обращаются непосредственно в комитет irо
образованию администрации мунициtIrlJIьного образования <<Кингисеппский
муниципальный район> Ленинградской области (далее - комитет по образованию)., 

',

|.12. Приём в школу в общеобр€tзовательные классы осуществJuIется без
вступительньIх испытаний (процедур отбора).

1.1З. Школа обязана ознакомить поступчlющего и родителей (законных
представителеЙ) несовершеннолетнего поступающего с Уставом школы, лицензиеЙ ,на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, распорядительным актом о закреплении за школой конкретной территорЙи,
образовательными программами, реzrлизуемыми школой, и другими документаЙи,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, гIрава и
обязанности обучающихся. :

Копии укЕванных документов, а также распорядительного акта администраЦии
муниципЕrльного образования кКингисеппский муниципЕLльный район> Ленинградской
области о закреrrлении школы за конкретной территорией, информация о порядке приёма в
школу, примернаJ{ форма заявления о приёме в школу размещаются школой iHa.
информационном стенде и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на
официальном сайте школы.

Факт ознакомления пост.\,паюrцего и родите:rей (законных представите;rей)
несовершеннолетнего поступающего, в том числе через информационно-
телекоммуникационные систеN{ы обшего пользования. с указанными документами
фиксируется в заявлении о приёл,tе и заверяется личной подписью родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего поступающего.

1.14. Приём в школу осуществляется по личному заявлению родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего поступающего.

1.15. Школа осуществляет приём указанных заявлений в форлrе электронного
документа с использованием информачионно-телекоммуникационных сетей обшего
пользования.

1.16. Подача заявления о приёме
следующих способов:
о лично в школу;

через операторов почтовой связи общего пользования закzLзныN,I письмом с

уведомлением о вручении;
на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функчий)
Ленинградской области ;

. на портале <образование Ленинградской области>;
о вгосударственном бюджетном учреждении Ленинградской области

<Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципirльньIх услуг), структурных подразделениях МФЦ.

1.17. В зzu{влении о приёме в школу укiвываются следующие сведения: 
]

на обучение и документы подаются одним из
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фаlrлилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего; 
,

дата рождения ребенка или поступающего; l

адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего;
фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) законного(ых) представителя(ей)
ребенка; .

адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) законного(ых)

адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей)
законного(ьтх) представителя(ей) ребенка или поступающего;
oнаJIиЧииПpaBaBнеoчеpеДнoГo,ПеpBooЧеpеДнoГoиЛИПpeиМyЩесTBеннoГoПpиeМа;
о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной
образовательной программе и (или) в создании специilJIьньD( условиil длlя организаr(ии
обуrения и воспитания обучающегося с ограниченшыми возможностями здоровья в
соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (прз
наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивилуальной
програN,{мой реабилитации ;

согласие родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка по
адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обуrения
ребенкапо адаптированной образовательной программе); 

,

согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обl"rение ,по

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения
указанного пост}цIающего по адаптированной образовательной программе); 

l

язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков
нapoДoBРocсийcкoйФeдеpацИИИЛИHaинoсTpaннoмязьIке);
родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в сл)чае реirлизации
права на изr{ение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в
том числе русского языка как родного языка); 

i

государственный язык республики Российской Федерации (в слr{ае предоставления
общеобразовательной организацией возможности изучения государственного языка
республики Российской Федерации); 

]

о факт ознакомления родителя(ей) законного(ьгх) представителя(ей) ребенка или
посчaпающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
со свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательньliми
ПРОГРаММаМИ И ДРУГИМИ ДОК}МеНТаМИ, РеГЛаМеНТИРУЮЩИМИ ОРГаНИЗаЦИЮ ; И
осуществление образовательной деятельности,_права и обязанности обучающихся;

о согласие родитеJш(ей) (законного(ьтх) представителя(ей) ребенка или поступающего'на
обработку персонi}льЕых данньIх i

1.18. Щля приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка йли
поступающий представJuIют следующие документы:
. копию документа, удостоверяющего личность родитеJuI (законного представителя)

ребенка или поступающего;
. копию свидетельства о рождении ребенка или документа. подтверждающего

зЕuIвителя; ]

. копию свидетельства о рождении полнородньIх и неполнородньD( брата и (или) сестры
(в случае использования права преимущественного приема на обуrение :по
образовательным програNdмам начЕ}льного общего образования ребенка i в
государсгвенную или муниципальную образовательн},ю организацию, в которой
обl^rаются его шолнородные и неполнородные брат и (или) сестра);

. копию документa, rrодтверждающего установление опеки или попечительства (при
необходимости);
копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или
по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме док}ментов
длlя оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение
ребенка или пост}тIающего, проживающего на закрепленной территории);
КОПИИ ДОК}МеНТОВ, ПОДТВеРЖДаЮЩИХ ПРаВО ВНеОЧеРеДНОГО, ПеРВООЧеРеДНОГО IIРИеМаlНа

a

о

родство



обучение по основIIым общеобразовательным программам или tIреимущественного
приема на обучение по образовательным rrрограммам основного общего и среднего
общего образования, интегрированным с дополнительными общеразвиваюIцими
rrрограммЕtl\{и, имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной
или иной государственной службе, в том числе к государственной сrryжбе российского
казачества;

. копию закJIючения психолого-педагогической комиссии (при наличии). 
,

При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с
уполномоченными должностными лицами общеобразовательной организации родитель[и)
(законньтй(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригинЕL]Iы докулшентЬв,
укiLзанньшвабзацах2-6настоящегопункт4апоступаюш{ий-оригина,IIдокумент4
удостоверяющего личность поступающего.

Родитель(и) (законный(ые) предотавитель(и) ребенка, являющегося иностранным
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ,
подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность rrредставления прав ребенка), и
документ, подтверждающий право ребенканапребывание в Российской Федерации. ,

Иностранные граждане и лица без гражданстЪа все документы представляют iна
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русскии
язык.

1.19. Не допускается требовать представления других документов в качестве
основания для приёма на обl^rение по основным общеобразовательным программilм

I.20. Родители (законные представители) несовершеннолетнего поступающего
имеют право по своему усмотрению IIредставлять другие документы.

Факт приёма заrIвления о приёме на обучение и перечень документов7
представленньIх родителем (законным представителем) несовершеннолетнего
поступающим, регистрируются в журнЕIле приёма заявленйй о приёме на обучение в школу.
После регистрации заrIвления о приёме на обучение и перечня документов, предстазленньIх
поступающим, родителем (законным представителем) несовершеннолетнёго
tIоступающего, зЕUIвителю выдается документ, заверенный подписью должностного лица
школы, ответственного за приём заявлений о приёме на обучение и документов,
содержатций иЕдивидучLIIьный номер зчuIвления о приёме на обучение и перечень
пpеДcTaBленнЬIxпpипpиёмeнaoбyчeниeДoкyМенToB.

Личной подписью родителей (законньrх представителей) несовершеннолетн9го
поступающего фиксируется согласие на обработку их персональньж даЕных, и
IIерсон€IльньIх данньD( несовершеннолетнего в порядке, установленном законодательством

'.Российской Федерации.
Зачисление в школу оформляется распорядительным актом школы о приёме,,на

обучение в течение 3 рабочих дней после приёма заявления о приёме на обучение и
представленных документов, за исключением приёма в первый класс.

Приказ о комплектовании уrебных классов, учебных групп на новый учебный iод
издаётся школой не позднее З1 августатекуtцего года. 

'

На каждого обучающегося, зачисленного в школу, заводится личное де{о, в котор_ом
хранятся заlIвление о приёме на обучение, копии предъявляемьIх при приёме в шкOлУ
док}ментов, все дополнительно представленные документы. !окументы хранятся в личЕюМ

деле обучающегося на всё время обучения. 
.

Все разногласия по вопросам приёма между школой, гра)кданами и родителяN[и
(законными представителями) несовершеннолетних разрешаются комитетом 1по
образованитq.

приём детей для пол)л{ения начального общего образования в первые классы школы
осуществляется при достижении ими возраста шести лет шести месяцев при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения возраста восьми лет. ,

По заявлению родителей (законIIых представителей) детей комитет по образованию
от имени учредитеJuI школы вправе разрешить приём детей в школу на обутение ;по
образовательной программе начаJIьного общего образования в более раннем или более
позднем возрасте.
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BпеpвьIйклacсЗaчисляюTcяBсеДеTинeзaBисиМooTypoBняиxпoДгoToBки.
С целью проведения организованного приёма в первые классы школа размещаетiна

информационном стенде, на официальном сайте школы, в средствах массовой информаЦии
(в том числе электронньтх): 

,. копию распорядительного акта органа местного самоуправления о закреплеции
образовательньtх организаций за конкретными территориями муниципального
района;
информацию о количестве мест в первых классах не позднее i0 календарных дней
момента издания распорядительного акта о закреплённой территории;
сведения о наличии свободных мест для приёма детей, не проживающих :на
закреплённой за школой территории, не позднее 5 июля текущего года.
Приём заявлений от родителей (законньж представителей) детей, rrроживающих на

закреплённоЙ за школоЙ территории, а также детеЙ, имеющих преимущественное право на
приём в школу, начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня текущего года
либо при заполнении свободньIх мест.

В сл1^lае подачи зчuIвлеЕия после 30 июня текущего года зачисление производится
на общих основаниях

,Щля детей, не проживающих на закреплённой за школой территории, приём
ЗаявлениЙ начинается с б июля текущего года до момента заполнения свободных мест,,но ]

Школа при приёме всех детей, проживztющих на закреплённой территории, вправе
осуществлять прием детей, не проживчtющих на закреплённой территории, ранеё б иrоля
текущего года.

Школа в устаЕовленный срок направляет заявителю приглашение для
предоставJIения док}ментов для зачисления в первый класс с укiванием даты и времени
приёмадокументов. 

i

Зачисление в школу оформляется распорядительным актом школы о приёме lна
обуrение в течение 3 рабочих дней после завершения приёма заJIвлений о приёме iна
обучение в первый класс. Сведения о зачислении в школу доводятся до зtulвителя в
установленном порядке

После издания прикiва о зачислении в первый класс на каждого обуrающегося
формируется личное дело, в котором хранятся все сданные при приёме и иные документы.
В алфавитную книгу вносится соответствующая запись, ]

3. Приём обучающихся в порядке перевода из лругой
образовательной организации

Перевод обучающихся из другой организации, осуществляющей образовательную
деятельность IIо образовательным програN,{мам начального общего и основного обrцего
образования (далее, образовательная организация) в школу осуществляется в следующих
случаях:
о по инициативе родителей (законных представителей) несовершенноJетнего

обучающегося;
о в слr{ае прекращения деятельности образовательной организации, t}ннулирования

лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее - лицензчя),
лишения её государственной аккредитации по соответствующей образовательцой
программе или истечения срока деЙствия государственноЙ аккредитации ]по
соответствующей образовательной программе; 

.. в сщучае приостановления действия лицензии, приостановления действия
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней

Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.
При выборе школы для продолжения образования родители (законные

представители) несовершеннолетнего обучающегося обращаются в школу с запросом о
наличии свободных мест, в том числе с использованием сети Интернет.

При отсутствии свободньrх мест в школе родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося могут обратиться в комитет по образованию цля
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определения другой образовательной организацииилирешения вопроса о приёме в школу.
При отчислении обучающегося в связи с переводом образовательная организаци4, в

которой обуrался обучающийся, должна выдать следующие документы:
о личное дело обучающегося;
. документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в TeKyrTtreM

учебном году (выписка из классного журн€}ла с текущими отметками и результатами
промежуточной аттестации), заверенные печатью образовательной организации и
подписью её руководителя (уполномоченного им лица); 

Iо медицинскаlI карта обучающегося. ,,

Указанные документы представляются родителями (законными rrредставителями)
несовершеннолетнего обуrающегося в школу вместе с заявлением о приёме обуrающегося

'в школу.
Зачисление обучающегося в школу в порядке перевода оформляется приказом

директора школы в теченио трёх рабочих дней после приёма зЕuIвления и указанных выше
док}ментов с указанием даты зачисления и класса, в который зачислен об1.,лаюrцийся. :

Школа при зачислении обучающегося в течение двух рабочих дней с даты издания
прикЕва о зачислении обl^rающегося письменно уведомляет образовательн}.ю организацию,
в которой ранее обучался обу.rающийся, о номере и дате прикЕIза о зачислении
обучающегося в школу.

4. Приём обучающихея в школу в течение года 
.

Приём в школу в течение года осуществляется при наличии свободньIх мест или,irо

К заявлению о приёме прилагаются след}.ющие документы:
о личное депо обучающегося, выданное образовательной организацией, в которой он

обучался ранее;
. медицинская карта обучающегося.

Обуrающиеся, перешедшие из других образовательньгх организаций, могут
приниматься в соответствующий кпасс в течение учебного года на основании
вышеrrеречисленньIх док}ментов и справки с указанием текущих оценок и пройденнФго
ими программного материала. 

'5. Приём на обучение по адаптированным образовательным i ,

программам (далее - АОП) обучающихся с ОВЗ.
Приём обl^rающихся с ОВЗ на обучение по АОП осуществляется только с согласия

родителей (законньrх представителей) по их заявлению на основании рекомендатiий
ttсихолого-педЕгогической комиссии. 

i6. Приём обучающихся в форме семейного образования или
самообразования для проведения промежуточной аттестации и (или) , ,

государственной итоговой аттестации
Приём в школу обучающихся в форме семейного образования или самообразовация

для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации
по общеобразовательным программам проводится на общедоступной основе " лр"нципа*'
равных условий приёма.

Заявление о приёме в школу для прохождения промежуточной аттестации подаётся
до начаJIа IIериода проведения промежуточной аттестации и (или) государственной
итоговой аттестации обучающихся школы.

В исключительных случаях сроки приёма обучаrощегося в школу для прохождения
промежуточной аттестации определяются школой в индивидуальном порядке. 

i

7. Прочие правила приёма i

Приём в группы продлённого дня школы осуществлrIется на основании заJIвлеция
родителеЙ (законных представителеЙ) обучающихся при нi}личии свободных мест.

Приём в летние оздоровительные лагеря, детские оздоровительные площадки,
ОРганиЗуемые на базе школы, осуществляется на оснорании заlIвления родителеЙ
(законньтх представителей) обуrающихся при н€lличии свободных мест. 

i

6

;1:i
ii
iii
]}
!:

'ii
iI
]]i
]i
,!

I
l

li
i,
,,!
::i

:i
;1

.l

Ii

,i
.l.!
.i
:l!

]l
ii
ji
]!

'iIji
,:]
,lj
:ii

.i
:l

,li

ii
,i

]l
1l,iI

.i
,:]

]i]

lii

l

.i:
i;i
ii;,:i! i:ii :

:iiiil
.li

,:I

.:i
:i

,: ].t ,

.l;]! ]

.:;!i
:i :

ii
]i
iIji
,:l

iil
,i

,i
i

]i
il l

:!
iIji,
,i

li
{1
jl
:ji

,ii,
ii||,
::i.l]l i
!l ]

]l,i:
];
i!
f! :

]i
]i,ii
,]j

1i

,,i



l8. Заключительные положения 
]

Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующцм

Настоящие Правила принимаются решением Педагогического совета школы и
вступает в силу после утверждения прикaвом директора школы. ]

Пpaвилu''p",,"'u.тсянaнеoпpeДеЛенньrйсpoк.:
Настоящие Правила подлежат заIdене в случае изменения законодател!ства 1об

образовании, других нормативных правовых актов, регламентир}.ющих отношения в сфере
образования. После принятия новой редакции настоящие Правила утрачивают силу. 
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